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Затем необходимо выявить все возможные гипотезы, которые могут объяснять клю-
чевые события, и, расположив их по степени вероятности, поочередно проверять на сты-
куемость со всеми данными. 

Следующим этапом является определение потребности в дополнительной уточняю-
щей информации, а также выяснение, какая именно информация необходима и почему. На 
этом этапе выявляются пробелы в информации. 

На основе выполнения предыдущих этапов приступают к подготовке аналитических 
отчетов по определенному вопросу, выработке конкретных выводов и предложений. 

Используется, как правило, следующая форма изложения данных аналитического отчета.
Заключение. Здесь должны содержаться ответы на вопросы, какова степень важности 

полученной информации, ее значение для принятия конкретных решений, идет ли речь о 
каких-либо угрозах, подозрениях, выявленных негативных факторах и т.п., какое отношение 
имеет предмет отчета к другим областям аналитической работы. Факты и сведения, на осно-
ве которых получены результаты анализа, не должны смешиваться с самими результатами.

Рекомендации. Должны быть указаны конкретные направления дальнейших действий 
службы безопасности и других структурных подразделений для улучшения системы без-
опасности, предотвращения утраты информации, принятия наиболее эффективных реше-
ний и т. п.

Обобщение информации. Изложение самой существенной информации без излишней 
детализации.

Источники и надежность информации. Должны быть указаны предполагаемые оцен-
ки надежности данных и источника на момент написания отчета, так как для принятия ре-
шений необходимо оценить надежность материалов, являющихся их базой.

Основные и альтернативные гипотезы. Обязательно должны указываться рассмо-
тренные в ходе анализа наиболее вероятные гипотезы, что помогает принимать более 
взвешенные и адекватные решения, а также позволяет еще раз оценить правильность вы-
бранной гипотезы.

Недостающая информация. Четко указывается, какая именно дополнительная инфор-
мация необходима для подтверждения окончательной гипотезы и принятия решения. 

Описанная структурная схема проведения аналитического исследования позволяет 
предоставить в распоряжение пользователя, принимающего решение, структурирован-
ный массив ценной информации, отражающей с определенной степенью достоверности 
сложившуюся ситуацию с обеспечением безопасности информационных ресурсов пред-
ставительства.

Следовательно, аналитическая работа представляет собой комплексное исследование 
различной целевой направленности в целях выявления, структуризации и изучения опасных 
объективных и субъективных, потенциальных и реальных ситуаций, которые могут создать 
риск для информационной безопасности зарубежных представительств и их деятельности.

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Купрейчик С. К., Международный университет «МИТСО» 

Одной из закономерностей прогрессивного развития и совершенствования государ-
ства и общества в целом является организация и осуществление внешних связей в раз-
личных сферах общественных отношений. Государства не могут существовать, не взаи-
модействуя друг с другом. Это в полной мере относится и к общественным организациям. 
Культурный обмен между народами является неотъемлемым атрибутом развития челове-
ческого общества. Комплекс процессов в системе международных отношений составля-
ет определенную систему и регулируется международно-правовыми актами, договорами.
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Примером организации международных связей и международного сотрудничества в 
сфере культуры и защиты интересов работников здравоохранения может служить деятель-
ность белорусского профессионального союза работников здравоохранения, которая на-
правлена на дальнейшее укрепление отношений с профцентрами СНГ, установление и 
развитие связей с профцентрами стран Западной и Центральной Европы. 

На протяжении многих лет Белорусский профсоюз работников здравоохранения яв-
лялся членской организацией Всемирной организации профсоюзов. Сотрудничество 
с крупнейшим в мире профсоюзным объединением осуществляется на постоянно дей-
ствующей основе. Все мероприятия в рамках сотрудничества направлены на защиту 
социально-экономических прав и интересов работников.

С 1990 г. Белорусский профсоюз работников здравоохранения является членской ор-
ганизацией Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения, 
штаб-квартира которой находится в Москве. По инициативе Исполкома МКПРЗ в 1997 
г. был организован и проведен в Минске II Конгресс Международной конфедерации про-
фсоюза работников здравоохранения, в которой приняли участие делегаты из 15 стран.

В 1992 г. были подписаны договоры о сотрудничестве с Центральными комитета-
ми профсоюзов Латвии, Литвы, Молдовы, Российской Федерации и Украины. На протя-
жении трех лет на постоянно действующей основе проводились совместные семинары, 
спортивно-массовые мероприятия, осуществлялся обмен делегациями.

25 ноября 1998 г. Белорусский профсоюз работников здравоохранения принят член-
ской организацией Интернационала общественного обслуживания (ИОО), который пред-
ставляет более 20 миллионов трудящихся из 600 профсоюзов 150 стран мира, признанный 
и принятый в МОТ, ООН и других международных организациях. 

Деятельность ИОО направлена на установление социальной и экономической справед-
ливости, защиту интересов, входящих в ИОО организаций и их членов. Генеральным секре-
тарем ИОО является Ганс Энгельтбертс. Штаб-квартира субрегионального секретаря Северо-
Восточного округа и стран Центральной и Восточной Европы ИОО находится в Киеве.

Являясь членской организацией ИОО, которому в 2007 г. исполнится 200 лет, Бело-
русский профсоюз работников здравоохранения получил возможность участия в разных 
международных мероприятиях. Для членских организаций Северо-Восточного округа 
ИОО в том числе Белорусского профсоюза работников здравоохранения проведено с 1998 
года 7 заседаний Исполкома ИОО и встреч представителей стран европейского региона по 
различным тематикам. 

На проводимых семинарах обсуждались вопросы молодежной политики ИОО, права 
профсоюзов, реализации ключевых конвенций МОТ на территории стран СНГ, развитие 
трудового законодательства в разрезе прав трудящееся молодежи. Полезным для участни-
ков семинаров стало активное участие в обсуждении вопросов о ведении коллективных 
договоров, механизме заключения коллективных соглашений, методах работы с молоде-
жью. Субрегиональными секретарями ИОО по России и Средней Азии были предложены 
ролевые игры по разработке тактики действия профсоюзах комитетов в различных ситу-
ациях, выявлению качеств профсоюзных лидеров, отстаиванию прав профессиональных 
союзов, решению сложных ситуаций.

Целью проводимых встреч, заседаний Исполкома ИОО и семинаров является обмен 
информацией о работе профсоюзов общественного обслуживания в т. ч. и с молодежью, 
нацеливание участников на выполнение задач, целей Европейской молодежной хартии, 
обеспечение более глубокого понимания обстоятельств, с которыми приходится сталки-
ваться представителям различных стран, укрепление европейской сети работающей моло-
дежи, обучение участников методам организации профсоюзной работы. 

В 2006 г. подписан договор о сотрудничестве между Белорусским профсоюзом работ-
ников здравоохранения и Профсоюзом работников здравоохранения Российской Федера-
ции. Основная цель подписания договора — содействие упрочению дружеских отноше-
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ний и развитию эффективного сотрудничества между отраслевыми профсоюзами, регио-
нальными профорганами, первичными организациями профсоюзов работников здравоох-
ранения двух стран.

 В настоящее время деятельность Белорусского профсоюза работников здравоохра-
нения в области международной работы осуществляется в соответствии с программой 
основных направлений деятельности на 2011—2015 годы (ранее — в соответствии с про-
граммой основных направлений деятельности на 2005—2010 годы) и реализуется на 
основе договоров и соглашений с профсоюзными структурами стран-партнеров.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТРАНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Библиотека — один из древнейших социальных институтов, хранилище достиже-
ний общечеловеческой культуры. Международное сотрудничество библиотек развивает-
ся с давних времен. В начале в форме цехов библиотекарей — собирателей, хранителей, 
реставраторов документов и до современных национальных библиотек, в которых пред-
ставлены ценнейшие памятники культурных достижений отдельных народов. В настоя-
щее время сотрудничество в области библитечного дела стало неотъемлемой частью меж-
дународных связей любого государства. 

В эпоху глобальной информатизации общества роль библиотек в формировании 
имиджа страны на международной арене трудно переоценить. Ключевыми компонентами 
положительного образа страны выступают ценности и культура нации. В условиях глоба-
лизации важной задачей для всех государств является сохранение культурных различий, 
самобытности, которые обеспечивают вклад нации в сокровищницу мировой культуры и 
определяют место страны в современном мире. Именно книга, выступающая как инстру-
мент взаимодействия культур, может наиболее эффективно представить исторические и 
культурные ценности на международной арене и в конечном итоге сформировать мнение 
зарубежной общественности о стране. 

Национальная библиотека Беларуси прошла долгий и сложный путь в своем разви-
тии. От университетской библиотеки БГУ до Национальной библиотеки Республики Бе-
ларусь с фондом около 9 млн экземпляров. В настоящее время Национальная библиотека 
Беларуси поддерживает связь и сотрудничает с крупнейшими библиотеками мира, меж-
дународными правительственными, общественными и профессиональными организаци-
ями, дипломатическими представительствами, научными и культурными центрами за ру-
бежом.

Одним из наиболее значимых направлений международного сотрудничества являет-
ся взаимодействие с Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 
Библиотека имеет статус депозитария материалов ЮНЕСКО. При финансовой поддержке 
этой организации были изданы уникальные электронные альбомы «Литературное насле-
дие Беларуси, XI — середина XX вв.», «Несвиж: культурный центр Европы и националь-
ный памятник», которые используются в работе с белорусской диаспорой за рубежом, в 
других проектах по ознакомлению зарубежной аудитории с историческим прошлым Бе-
ларуси. 

Важную роль в международной практике Национальной библиотеки Беларуси игра-
ет сотрудничество со специализированными международными организациями, такими 
как Некоммерческое партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии» и Международная 
Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений. Участие в работе этих организаций 
предоставляет необходимый инструментарий для продвижения национальных интересов 
в системе международного библиотечного взаимодействия. 
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